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Коллектив представляет комплексную научно-исследовательскую и 

практическую работу по разработке инновационных научно-технических решений, 

содействующих повышению эффективности и экологической безопасности 

энергетических технологий, основанных на горении твердого, жидкого и 

газообразного топлива и их внедрению в научно-исследовательских институтах, 

организациях высшего образования, на предприятиях энергетики и 

двигателестроения. В результате выполнения представляемой работы разработаны и 

апробированы новые способы энергоэффетивного и экологически безопасного 

сжигания жидкого и твердого топлива, эффективные вычислительные коды для 

задач газового горения, энергоэффективные технологии интеллектуального 

управления процессами горения топлива на основе методов машинного обучения, 

панорамные оптические методы диагностики процессов горения для повышения 

энергоэффективности и экологической безопасности газотурбинных двигателей.  

Предложен и реализован перспективный способ экологически 

безопасного сжигания некондиционных жидких углеводородов в 

горелочном устройстве с распылением струей перегретого 

водяного пара. Разработано и создано оригинальное 

жидкотопливное горелочное устройство распылительного типа, 

позволяющее эффективно утилизировать загрязненное топливо и 

отходы при соответствии экологическим нормативам (рис.1). 

Результаты внедрены и используются на ряде энергетических 

объектов, в т.ч. ООО «ЗиО-КОТЭС». Использование разработанной 

технологии сжигания позволило снизить угрозу техногенного 

загрязнения окружающей среды и затраты на производство 

тепловой и электрической энергии при утилизации 

некондиционных жидких углеводородов и горючих отходов. 

Разработана и испытана энергоэффективная технология факельного сжигания и 

газификации углей и отходов их переработки в энергетических котлах с механо- и 

плазмохимической активацией применительно к энергетике и получению 

топливного газа (рис.2). Решена крупная энергетическая проблема по замене на 

тепловых электрических станциях вспомогательного дорогостоящего жидкого 

Рис.1. Жидкотоп-

ливная паровая 

горелка 



топлива для растопки и подсветки 

котлов на высокореакционное 

пылеугольное топливо, 

прошедшее механо- и 

плазмохимическую обработку. 

Проведены промышленные 

испытания и успешно внедрены 

созданные авторским коллективом 

новые технологии растопки котлов на ряде объектов промышленной энергетики 

(рис.3). Созданные коллективом энергоэффективные технологии факельного 

сжигания углей в энергетических котлах превосходят известные и обеспечивают 

надежность и безопасность эксплуатации, существенное снижение расходов на 

растопку и подсветку пылеугольных котлов и затратов на производство тепловой и 

электрической энергии. 

 

 

С целью повышения энергоэффективности и экологической безопасности 

технологий сжигания топлива, в рамках международного сотрудничества (проект T-

Flows), разработан эффективный вычислительный код для проведения 

вихреразрешающих расчетов задач газового горения. Решена проблема замены 

дорогостоящего физического эксперимента компьютерным моделированием, что 

обеспечило существенное снижение затрат при создании новых технологий 

сжигания топлива. Созданный авторами пакет программ соответствует передовым 

зарубежным коммерческим и исследовательским продуктам, но при этом находится 

в открытом доступе, что обеспечивает существенную экономию расходов на 

дорогостоящие лицензии. Выполненные исследования позволили впервые 

Рис.3. Опытно-

промышленный стенд для 

отработки технологии 

сжигания угольного топлива 

с использованием механо- и 

плазмохимической 

активации (5 МВт), ИТ СО 

РАН 

Рис.2. Плазмохимическая активация угля 



установить ограничения для описания турбулентных 

потоков на основе линейных моделей RANS, 

являющихся в настоящее время наиболее 

распространенным инструментом инженерных 

численных исследований. Получен ряд 

принципиально новых фундаментальных результатов, 

имеющих важное значение применительно к 

струйным закрученным потокам в камерах сгорания 

(рис.4). В отличие от своих коммерческих аналогов, 

таких как Ansys Fluent, открытый код легко доступен 

для модификаций, поэтому T-Flows содержит, к примеру, актуальные модели для 

турбулентности и многофазных потоков. 

Для повышения энергоэффективности и экологической безопасности 

технологий сжигания топлива на угольных и газовых теплоэлектростанциях и 

котельных на основе алгоритмов искусственных нейронных сетей разработана 

система интеллектуального мониторинга процесса факельного сжигания топлива. 

Разработанная технология позволила определить оптимальные режимные 

параметры, обеспечивающие повышение энергоэффективности и снижение 

токсичных выбросов в атмосферу, а также предсказать аварийные и критические 

ситуации на производстве. 

Для повышения эффективности 

разработки малоэмиссионных камер 

сгорания газотурбинных двигателей 

адаптированы и внедрены панорамные 

оптические методы диагностики 

процессов горения (рис.5). Решена 

проблема верификации применяемых 

расчетных кодов, используемых в АО 

«ОДК-Авиадвигатель», что 

обеспечило снижение затрат при 

проектировании камер сгорания 

Рис.5. Оптические измерения на стенде для 

испытания турбины ГТД 

Рис.4. Расчет поля 

скорости в модели газовой 

горелки 



,t

1-

,a-

L

-l-

|,-

l-

|2

р

n

l)

L

.]

|-

|-

J

l]

tLl

разработана и испытана система

геометрии регулируемого сопла

перспективных авиационных двигателей пд-14 пд-35 повышение

С целью повышения качества

разработки и проектирования двигателей

для военной авиации (Изделие 30)

бесконтактной оптической диагностики

Рис.6 Измерения геометрии сопла ГТЩ
газотурбинного двигателя, основанная на

трехмерноЙ стереоскопическоЙ визуализации и ч}лгоритмах машинного зрения

(рис.6). Впервые с высокой точностью измерена площадь выходного и критического

сечениЙ во время н€lземных испытаниЙ двигателя. Разработанная измерительная

система fIозволяет снизить затраты на проведение стендовых испытаний и повысить

точность управления режимами работы двигателя (работа выполнена по заказу ОКБ

им. А. Люльки - филиал ПАО (ОДК-УI\4ПО>>).

Все представленные результаты пол)л{ены до 15 февраля20|9 года.

Созданные наукоемкие системы и технологии соответствуют национЕLльным

науIно-технологическим приоритетам в части решения акту€Lпьных задач

повышения эффективности энергетических технологиЙ. Они имеют

импортозамещающее значение и по ряду параметров превосходят л)л{шие мировые

анuulоги. Результаты работы представлены в более чем l00 журнttльных статьях (из

них 24 Q1), 14 патентах, пол)лIили поддержку более 40 грантов, отмечены 50

наградами международных и отечественных конкурсов и выставок.

Авторами работы полуrено 10 актов и справок о внедрении, проведенных

испытаниrIх и экспертных отзывов от промышленных предприятий топливно-

энергетического комплекса, машиностроения, науIно-исследовательских

эффективности их работы при соблюдении экологических норм.

институтов, организаций высшего образования, конструкторских бюро.

Экономический эффект от внедрения резудьтатов работы молодежного коллектива

Абдуракипов С.С.
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